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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 

 

1.2. Цель реализации программы  

Целью реализации программы повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (общее среднее образование), 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Практическая цель – подготовка будущих специалистов к практическому использованию 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности.  

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в 

области национальной культуры и экономики, расширение кругозора студента, 

совершенствование культуры его мышления, общения и речи. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
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-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор  

 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие 

общее среднее образование. 

 

1.5. Форма обучения.  Очная 

  

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 30 академических часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения - 8 

недель. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

сертификат о прохождении курса 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: Центр развития 

предпринимательства управления специальных проектов, кадрового резерва, трудоустройства и 

предпринимательства студентов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование программы «Итальянский язык» 

Категория слушателей: имеющие общее среднее образование. 

Объем программы 30 академических часов 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

 

Общая 

трудоемкость,  

час 

Аудиторные занятия,  

в том числе 

 

 

Самост. 

 работа,  

час 

 

 

Промежу 

точная 

аттестации 

лекции,  

час 

прак. 

занятия,  

час 

иные виды 

учебных 

занятий*, 

час  

Грамматика: 

1. Cпряжение и использование 

глагола essere 

2. согласование по роду и числу 

существительных и 

прилагательных Alla stazione 

2 1 1 

   

1. спряжение правильных 

глаголов в настоящем времени 

2. Глагол Avere 

3. предлог A/In 

La famiglia Simoni 

2 1 1 

   

1.Вопросительные слова  

2. Глагол Avere 

3. Числа 

4. Fare 

Диалогическая деятельность в 

группах 

Finalmente a casa 

2 1 1 

   

1. Moдальные глаголы + Fare 

2. Bisogna 

3. mi piace/mi piacciono 

2 1 1 

   

1. Предлоги 

2. mi piace/mi piacciono 
2 1 1 

   

1. Простое прошедшее 

Il lunedi in ufficio 
2 1 1 

   

Тест 

1. Andare, venire 

A tavola 

2 1 1 

   

1. Безличностные предложения 

2. С'e/ ci sono 

3.dare/dire/sceglere/tenere 

L'appartamento 

2 1 1 

   

1. возвратные глаголы 

2. часы 

Primo giorno in ufficio 

2 1 1 

   

1. Pronomi Dativi 

prattica conversazionale 

Dove andiamo stasera? 

2 1 1 

   

1. простое будущее 

Разговорная практика 

Повторение грамматических тем 

Al mercato rionale 

2 1 1   3 

Разговорная практика 

Повторение грамматических тем 

Una fine settimana al mare 

2 1 1 

  3 

Повторение грамматических тем  

La sera in un locale 
2 1 1 
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Подготовка к финальному видео 

Тест 

Una telefonata 

2 1 1 

   

Итоговая аттестация 
зачет 

2     2 

ИТОГО: 30 14 14   2 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Срок 

обучения  

по 

программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

8 недель  30 

академических 

часов 

очная 21.03.2019 24.05.2019 2 раза в 

неделю 

 

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

 

Не предусмотрено 

 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Если содержание программы повышения квалификации представлено через рабочие 

программы дисциплин (модулей), указание формы промежуточной аттестации является 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

Форма итоговой аттестации  зачет 

.  

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Если содержание программы повышения квалификации представлено через рабочие 

программы дисциплин (модулей), указание оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации являются частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

В данном разделе приводятся сведения об оценочных материалах для итоговой 

аттестации слушателей, предназначенные для выявления уровня сформированности 

компетенций.  

6.1. Вопросы для экзамена (зачета, собеседования и т.п.) 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена (зачета, собеседования и т.п.) 

обязательно указывается примерный перечень вопросов. 
Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Io lavori molto. 

b) Io lavorare molto. 

c) Io lavoro molto. 

d) Io molto lavorare. 
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2. Выберите единственно правильный вариант: 

a) La nostra casa è rosso. 

b) La nostro casa è rossa. 

c) La nostra casa è rossa. 

d) Nostra casa rossa. 

3. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Lo supermercato grande. 

b) Il supermercato è grande. 

c) La supermercato è grandi. 

d) Un supermercato è grandi. 

4. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Mi non piache la lingua franchese. 

b) Mi non piace la lingua franchese. 

c) Non mi piache la lingua franchese. 

d) Non mi piace la lingua francese. 

5. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Quanti hanni sei? - Sono 22 hanni. 

b) Quanti anni hai? - Ho 22 anni. 

c) Quanti anni ai? - Ho 22 anni. 

d) Quanti anni ai? - O 22 anni. 

6. Выберите единственно правильный вариант: 

a) L'Italia e bella. 

b) L'Italia e bello. 

c) L'Italia è bello. 

d) L'Italia è bella. 

7. Выберите единственно правильный вариант: 

a) In Italia ho comprato molti souvenir. 

b) In Italia ho compro molti souvenir. 

c) In Italia sono comprato molti souvenir. 

d) In Italia comprato molti souvenir. 

8. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Paolo, dove andi? 

b) Paolo, dove vai? 

c) Paolo, dove vieni? 

d) Paolo, dove vado? 

9. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Come ti chiama e di dove è? 

b) Come ti chiami e di dove sei? 

c) Come ti chiama e di dove sei? 

d) Come ti kiami e di dove sei? 

10. Di dove siete, ragazzi? 

a) Noi siamo russo, di Mosca. 

b) Noi sono russi, da Mosca. 

c) Noi sono russo, per Mosca. 

d) Noi siamo russi, di Mosca. 

11. Come stai, Enzo? 

a) Sono buono, e tu? 

b) Sto buono. 

c) Sto bene, grazie, e tu?  

d) Sto bene. 
 

 



 7 

6.4. Критерии оценки результатов освоения программы 

Приводится описание критериев оценивания  экзамена, зачета, реферата, эссе и т.п. 

 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется при условии, если слушатель в процессе обучения 

показывает хорошие знания учебного материала, выполнил все 

задания для подготовки к опросу, подготовил доклад по тематике 

практического занятия. При этом студент логично и 

последовательно излагает материал темы, раскрывает смысл 

вопроса, дает удовлетворительные ответы на дополнительные 

вопросы 

Незачтено Выставляется при условии, если слушатель обладает 

отрывочными знаниями, затрудняется в умении использовать 

основные категории, не выполнил задания для подготовки к 

опросу, не подготовил доклад по тематике практического занятия, 

дает неполные ответы на вопросы из основной литературы, 

рекомендованной к курсу 

 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Приводятся сведения об условиях проведения занятий, а также об используемом 

оборудовании и информационных технологиях 

 

Пример 

Наименование 

аудиторий, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  лекция Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска  

Компьютерная аудитория практические занятия   Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска , программные 

средства : Альт-Инвест 

(версия 6 и выше), MS Excel 

 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Добровольская Ю.А. Практический курс Итальянского языка./ Спивак А.. – М.: 

Издательство: Арий, 2014г.  

4. Фраттола П., Костантино  Р. Итальянский за 30 дней: учебное пособие. -  М.: 

Издательство: АСТ,  2015. 

 

https://www.labirint.ru/authors/64817/
https://www.labirint.ru/pubhouse/587/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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Дополнительная литература: 

1. Основы итальянского языка = Corso d'italiano / Л. И. Грейзбард. - М. : Ин-т общ. 

сред. образования Рос. акад. образования, 2014. - 351 с. 

Электронные и Internet-ресурсы: 

1. http://onlineitalianclub.com/ - сайт  уроков итальянского языка онлайн 

2. Languageguide — ресурс позволит освоить базовый словарный запас. Наведите 

курсор на объект, и вы услышите правильное итальянское произношение слова или 

фразы. 

3. Forvo — сайт - аудиословарь, пополняемый носителями языков. 

4. Etimo — сайт - этимологический словарь итальянского языка. 

5. Multitran сайт  словарь-переводчик 

 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса приводится в форме  таблицы. 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, должность 

1.  Грамматика: 

1. Cпряжение и использование глагола 

essere 

2. согласование по роду и числу 

существительных и прилагательных 

Alla stazione 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

2.  1. спряжение правильных глаголов в 

настоящем времени 

2. Глагол Avere 

3. предлог A/In 

La famiglia Simoni 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

3.  1.Вопросительные слова  

2. Глагол Avere 

3. Числа 

4. Fare 

Диалогическая деятельность в группах 

Finalmente a casa 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

4.  1. Moдальные глаголы + Fare 

2. Bisogna 

3. mi piace/mi piacciono 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

5.  1. Предлоги 

2. mi piace/mi piacciono 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

6.  1. Простое прошедшее 

Il lunedi in ufficio 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

7.  Тест 

1. Andare, venire 

A tavola 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

8.  1. Безличностные предложения 

2. С'e/ ci sono 

3.dare/dire/sceglere/tenere 

L'appartamento 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

9.  1. возвратные глаголы 

2. часы 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

http://onlineitalianclub.com/
http://www.languageguide.org/italian/vocabulary/
http://ru.forvo.com/
http://etimo.it/
https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=23&l2=2&CL=1&a=0
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Primo giorno in ufficio преподаватель 

10.  1. Pronomi Dativi 

prattica conversazionale 

Dove andiamo stasera? 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

11.  1. простое будущее 

Разговорная практика 

Повторение грамматических тем 

Al mercato rionale 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

12.  Разговорная практика 

Повторение грамматических тем 

Una fine settimana al mare 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

13.  Повторение грамматических тем  

La sera in un locale 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

14.  Подготовка к финальному видео 

Тест 

Una telefonata 

 Громова Л. С. 

1979 г.р. 

 -  8 л.3 мес ЧОУ ДПО «ЛК « Я 

полиглот», 

преподаватель 

 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

Громова Лариса Сергеевна -  преподаватель итальянского языка. 


